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ПРОГРАММА 
 

семинара-практикума для методистов по народному творчеству  

и руководителей фольклорных коллективов  

в помощь проведению республиканского смотра-конкурса  

культурно-досуговых учреждений «Клубный марафон» 

 

Семейные традиции и фольклор 

 

 
 

Йошкар-Ола 

20 - 22 мая 2016 года 



20 мая (пятница)  
 

РНМЦ НТ и КДД, конференц-зал (ул. Кремлевская, д.41) 

 

09.00-10.00  Заезд и регистрация участников семинара-

практикума. 

 

10.00-10.30 Открытие семинара-практикума. 

Независимая оценка качества оказания услуг 

клубными учреждениями. 

Республиканский смотр-конкурс культурно-

досуговых учреждений «Клубный марафон». 

Номинация «Смотр народных (образцовых) 

самодеятельных коллективов». 

Дмитриева Тамара Викторовна, директор  

РНМЦ НТ и КДД, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации и Республики 

Марий Эл 

 

10.30-11.00 

 

«Клубный марафон». Номинация «Конкурс 

сельских творческих коллективов». Документация 

самодеятельного коллектива. 

Тихонова Елена Ивановна, заведующая 

отделом народного творчества РНМЦ НТ и КДД,  

заслуженный работник культуры Республики 

Марий Эл 

 

11.00-12.30 Семейно-фольклорные праздники и обряды. 

Попов Никандр Семенович, ведущий научный 

сотрудник отдела этнологии МарНИИЯЛИ 

им.В.Васильева, кандидат исторических наук 

 

12.30-13.30 Обед. Размещение участников семинара-

практикума. 

 

13.30-14.30 Сценарно-режиссерский уровень семейно-

фольклорных праздников и обрядов. 



Оформление объектов нематериального 

культурного наследия по работе с семьей. 

Фомина Алевтина Владимировна, 

заместитель директора по основной 

деятельности РНМЦ НТ и КДД, заслуженный 

работник культуры Республики Марий Эл 

 

14.30-15.00 Семейные обычаи, обряды, ритуалы, празднества. 

Петухова Ирина Михайловна, ведущий 

методист по фольклору РНМЦ НТ и КДД 

 

15.00-15.30 Семейная народная игровая культура. 

Милютина Анастасия Юрьевна, ведущий 

методист по массовым формам досуга РНМЦ НТ 

и КДД 

 

15.30-17.00 Деловая игра по вопросам оформления объектов 

нематериального культурного наследия. Тема 

«Семья и фольклор». 

Фомина Алевтина Владимировна, 

заместитель директора по основной 

деятельности РНМЦ НТ и КДД, заслуженный 

работник культуры Республики Марий Эл 

 

17.00-17.15 Библиографический обзор литературы по 

традиционной культуре. 

Сушенцова Елена Александровна, ведущий 

методист репертуарно-издательского отдела  

РНМЦ НТ и КДД 

 

17.15-17.30 Обзор видео и аудио материалов по народному 

творчеству. Заказ дисков. 

Бычков Игорь Владимирович, заведующий 

отделом технических средств РНМЦ НТ и КДД 

 

 

 



21 мая (суббота) 
 

09.00 Выезд в Новоторъяльский район 

 

10.30-11.00 Встреча участников семинара-практикума в 

Новоторъяльском районном доме культуры  

 

11.00-11.45 Обед для семинаристов 

 

11.00-12.00 Работа выставок ДПИ «Семейные династии», 

фотовыставка «Детки и предки», национальная 

кухня 

 

12.00-12.30 Открытие республиканского фестиваля семейно-

родственных фольклорных ансамблей «Творцы и 

хранители» 

 

12.30-15.00 Конкурс семейно-родственных фольклорных 

ансамблей 

 

15.00-15.40 Концерт семейно-родственных коллективов 

Новоторъяльского района 

 

15.40-16.20 Церемония награждения 

 

16.30 Отъезд в Йошкар-Олу 

 

22 мая (воскресенье) 
 

09.00-10.00 Круглый стол по итогам семинара-практикума  

 

10.00 Отъезд участников.  

 


